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 Wayne Kushner, Robert Adkins, Bane Compton, Ron Bladen, Geary Showman, Skip Harper, James 
Anjam, William Aldridge, Curtis Campbell, Leon Yoder, John Seay, Guy Tomberlin, Paul Rimel, Richard 
Grace, Richard Witt, Paula Eubank, Bill Dupler, Joe Gregory. 

 
 
Secretaries Report: Bane Compton/ Thanked Association for voice recorder 
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Recommended to Board to present at General Membership meeting Two By-Law changes as follows:�
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